ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района 
по делам казачества

г. Нефтеюганск
от «19» ноября 2020 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Первый заместитель главы Нефтеюганского района,
руководитель Рабочей группы
Кудашкин Сергей Андреевич


Присутствовали: 

Члены Рабочей группы:



Котова 
Татьяна Георгиевна

	председатель Думы   Нефтеюганского района, заместитель руководителя Рабочей группы


Михалев
Владлен Геннадьевич

	заместитель главы Нефтеюганского района


Никитина
Светлана Евгеньевна
	заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, ответственный секретарь Рабочей группы


Кузьмина
Наталья Викторовна
	председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района


В режиме ВКС:


Воронова
Ольга Юрьевна

	председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района


Белоус
Вадим Петрович

	начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района


Архипов
Альберт Вячеславович
	глава сельского поселения Каркатеевы 



Куликов 
Владимир Юрьевич

	глава сельского поселения Сингапай

Суровцев 
Евгений Михайлович
	атаман станичного казачьего общества «Георгиевская»                           


Мурзаков 
Виктор Петрович

	настоятель местной религиозной организации православного Прихода храма Святой Троицы пгт.Пойковский 


Крыжановский 
Петр Анатольевич

	атаман Каркатеевского хуторского казачьего общества (по согласованию)

Приглашенные:

Котова 
Надежда Васильевна
– директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

Грищенко 
Ирина Леонидовна
– заместитель директора НРБУ ТО «Культура»

Соловьев 
Роман Евгеньевич

– заместитель председателя комитета по культуре Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района


О мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества, реализуемых в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». 
(Котова Надежда Васильевна)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
1.2.  	Рекомендовать НРМОБУ «Чеускинская средняя общеобразовательная школа» (Шехирева И.В.) представить опыт работы по реализации программы «Юный казак – гражданин - патриот» на заседании районного ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания.
	Срок: до 30.09.2021

О деятельности клубного формирования Дома культуры «Ника» любительского объединения «Муниципальный Центр казачьей культуры».
(Грищенко Ирина Леонидовна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Рекомендовать НРБУ ТО «Культура» (Финогенова Е.В.) оказать содействие любительскому объединению «Муниципальный центр казачьей культуры» в формировании постоянно действующей «музейной экспозиции» сибирского казачества («музейной комнаты») на базе Дома культуры «Ника» сп. Каркатеевы. 
	Срок: до 30.09.2021

Об утверждении плана заседаний Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества на 2021 год.
(Никитина Светлана Евгеньевна) 

РЕШИЛИ:
Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
Утвердить План работы Рабочей группы на 2021 год. 
	
4. Об исполнении протокольных решений Рабочей группы при Главе Нефтеюганского района по делам казачества.
(Никитина Светлана Евгеньевна)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию, представленную докладчиком, принять к сведению (прилагается).
4.2.   Считать исполненными, и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.2. протокола  заседания Рабочей группы по делам казачества от 24.10.2019 №2; пунктами 1.2., 2.2., 3.2., 4.2. протокола заседания Рабочей группы по делам казачества от 19.03.2020 №1.






Руководитель Рабочей группы




           С.А.Кудашкин



